
Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс (ОВЗ, нарушение интеллекта) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов истории с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей  

         Настоящая рабочая программа по истории для 9 класса к учебнику Б.П. Пузанова, 

О.И.Бородиной, Л.С.Сековец, Н.М.Редькиной «История России» для учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, составлена  на 

основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, -М.: 

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010г. Авторы программы: О.И.Бородина, 

В.М.Мозговой, Л.С.Сековец 

Структура документа 

Программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с  

распределением учебных часов по разделам курса и  последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников, тематический план, 

критерии и нормы оценки, календарно — тематическое планирование. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Региональному учебному плану для образовательных учреждений 

Иркутской области на изучение истории в IX классах восьмого вида отводится  68 часов, 

из расчета 2  учебных часа в неделю.  

В  рабочей программе учтено прохождение обязательного минимума содержания 

курса истории  и соответствие программе по истории для основной средней школы.  

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой авторских программ 

и имеющихся  учебников. 

 

ЦЕЛИ И ЗАЛАЧИ КУРСА. 
Основной целью исторического образования для детей с нарушением интеллекта является 

социализация подростка, формирование личностных качеств гражданина, специально – 

трудовая и правовая адаптация ученика для жизни в обществе. Цель исторического 

образования предполагает решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 
 усвоить важнейшие факты истории, 

 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития, 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни, 

 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи: 
 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, нравственное 

воспитание, 

 эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 экологическое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 
 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы. 


